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Трагедия

Скорбим вместе с вами
Страшная трагедия произошла 11 мая в 
казанской гимназии №175. Вооружен-
ный молодой человек, ворвавшись в 
образовательное учреждение, открыл 
стрельбу. Когда этот номер подписывался 
в печать, было известно о восьми погиб-
ших. Еще более 20 человек пострадали.

Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов, приехавший на место трагедии, 
подтвердил гибель семерых детей. По его 
словам, все они ученики восьмого класса. 
Глава региона заверил, что будет оказана 
необходимая помощь и школе, и семьям. 

Нападавший - 19-летний молодой чело-
век - задержан. По сообщению ТАСС, юноша 
учился в колледже, но в апреле 2021 года 
из-за академической задолженности был от-
числен. Материалы дела будут переданы для 
тщательного расследования в центральный 
аппарат Следственного комитета РФ.

Президент России Владимир Путин по-
ручил срочно проработать ужесточение 
правил оборота гражданского оружия.

Общероссийский Профсоюз образова-
ния выражает искренние соболезнования 
родным и близким погибших. Скорбим со 
всей страной.

Официально

В Минпросвещения 
наметили планы на будущее
На расширенной коллегии Минпросвеще-
ния России подвели основные итоги дея-
тельности ведомства в 2020 году, а также 
поставили задачи на текущий период.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова отметила, что, 
несмотря на сложности, возникшие из-за 
пандемии, в прошлом году удалось успешно 
реализовать ряд проектов, связанных с ор-
ганизацией бесплатного горячего питания, 
строительством школ, развитием системы 
воспитания. С 2020 года школьные учителя 
получают доплату в пять тысяч рублей за 
классное руководство. С 1 сентября этого 
года по решению президента такую же 
выплату будут получать кураторы групп в 
организациях среднего профессионального 
образования.

Также Татьяна Голикова рассказала о 
поэтапном обновлении федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. 
«Минпросвещения совместно с экспертами 
и регионами провело серьезную работу по 
новым ФГОС общего образования. Не так 
давно рабочая группа, созданная по пору-
чению президента, одобрила проекты ФГОС 
и предложила Минпросвещения провести 
заключительный этап по их утверждению», 
- сообщила вице-премьер.

Министр просвещения Сергей Кравцов 
обозначил приоритетные направления 
работы ведомства. Среди них - развитие 
образовательной инфраструктуры. Про-
должится создание новых школьных и 
дошкольных мест, а к 2024 году 27 тысяч 
сельских школ оснастят современным обо-
рудованием.

Говоря о единой системе оплаты труда, 
министр отметил: «Соответствующие пред-
ложения мы направили в правительство. 
Обсуждаем эти вопросы с Общероссийским 
Профсоюзом образования, с учительским 
корпусом, а также на заседаниях Всероссий-
ского экспертного педагогического совета, 
который мы создали в прошлом году».

Десятилетка окончена!
ВПШ профсоюза сдала юбилейный экзамен на зрелость

С 19 по 24 апреля в Подмосковье состоялась 
десятая Всероссийская педагогическая школа, 

организованная Общероссийским Профсоюзом 
образования. Школа «на вырост», в которой 

ученики - школьные учителя и преподаватели 
среднего профессионального образования, 

педколлектив - члены президиума Совета 
молодых педагогов и клуба «Наставник» 

при ЦС профсоюза, администрация 
- специалисты аппарата. От первого 
до последнего звонка шли уроки, внеклассные 
и внешкольные мероприятия для шести 
«классов»-команд. Пять учебных дней - 
в материалах пресс-центра ВПШ-2021.
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23 апреля на Всероссийской педагоги-
ческой школе профсоюза состоялось 
важное событие - совместное заседа-
ние Совета молодых педагогов и клуба 
«Наставник» при ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования. Молодежное 
движение, которое зародилось именно 
на ВПШ, на десятой сессии школы анали-
зировало свою деятельность, говорило о 
проблемах и решениях.

Встречу, получившую название «От за-
мыслов до реальных дел», открыл замести-
тель председателя Общероссийского Проф-
союза образования Михаил Авдеенко: «При-
ятно вас всех видеть, особенно приятно, что 
эпидемиологическая ситуация позволила 
нам встретиться на очной площадке, да 
еще в таком интересном составе. Половина 
участников ВПШ - представители советов 
молодых педагогов, половина - молодые 
преподаватели системы среднего профес-
сионального образования. На этой школе 
выросло уже не одно поколение молодых 
профсоюзных лидеров. ВПШ - хорошая куз-
ница кадров.

Радует, что поднялось на ноги, окрепло 
наше молодежное педагогическое дви-
жение. Здесь есть его пионеры, они уже 
перешли в разряд наставников. Школа - 
состоявшееся явление не только в нашем 
профсоюзе, но и вообще в профессиональ-
ном сообществе. Ждем от вас поддержки и 
новых идей.

В единстве сила, это действительно так. 
Когда власть знает, что за нами 4 миллиона 
человек, отношение к профсоюзу уважи-
тельное. А если бы было всего 300 тысяч, 
например, власть бы к нам и относилась со-
всем по-другому. Наша организация должна 
быть массовой, и тогда диалог с властью 
будет реально идти.

Достойная зарплата - одна из наших глав-
ных задач. Я думаю, мы об этом должны 
всегда напоминать нашей власти на муни-
ципальном, региональном, федеральном 
уровне».

Михаил Васильевич недавно стал героем 
рубрики «Разговор по душам» группы 
ВКонтакте молодежного педагогического 
движения (vk.com/smp_prof). Герою этой 
рубрики прямо в социальной сети молодые 
специалисты системы образования задают 
вопросы. Михаил Авдеенко вручил приз за 
самый интересный вопрос Олесе Гончарук 
из Волгограда, руководителю клуба «На-
ставник». Альбом по искусству приятно 
поразил педагога.

А дары на этом не закончились. Новые 
участники Всероссийского педагогичес-
кого клуба «Наставник» получили значки 
и удостоверения. Михаил Авдеенко также 
вручил почетные грамоты исполкома проф-
союза членам клуба «Наставник» и Совета 
молодых педагогов при ЦС профсоюза.

Насколько сильный и грамотный сегодня 
СМП при ЦС профсоюза, доказало следу-
ющее выступление - председателя совета 

Максима Гришина. Он привел 15 аргумен-
тов «за» молодежное педагогическое дви-
жение. Причем заметил, что это его личные 
аргументы и личный опыт. Кто-то не со-
гласится, найдет другие доказательства…

1. География. Благодаря молодежному 
педагогическому движению Максим хорошо 
узнал географию нашей страны как в тео-
рии, так и на практике. Знакомства, поездки 
в регионы на молодежные форумы…

2. Повышение квалификации. «Не езжу 
на курсы, мне достаточно знаний, которые 
получаю на ВПШ. Причем качественных 
знаний».

3. Опыт публичных выступлений. «Если 
такого опыта нет, качество выступлений 
страдает».

4. Опыт организации публичных меро-
приятий.

5. Канцелярский язык. «Как правильно 
оформить официальное письмо, как напи-
сать, куда отнести… Иногда знание этого 
языка очень необходимо. И не только на 
работе, но и в личной жизни».

6. Общение с асами педагогики. Шалва 
Амонашвили, Евгений Ямбург, их после-
дователи, победители федеральных кон-
курсов профессионального мастерства. 
Каждый год учителя и воспитатели года 
выступают на ВПШ.

7. Общение с коллегами. В том числе с 
педагогами из сельской местности. Моло-
дежные площадки дают толчок к развитию.

8. Участие в выборных органах. Молодые 
педагоги входят в состав комиссий, эксперт-
ных советов. Кто-то на уровне Минпросве-
щения России, а кто-то на уровне школы, но 
это тоже важно - если речь идет о комиссии 
по распределению стимулирующих выплат.

9. Личностный рост. Яркие педагоги после 
участия в мероприятиях молодежного дви-

жения «зажигают», движение расходится 
по стране.

10. Повышение правовой грамотности.
11. Прямое информирование. Благодаря 

молодежному педагогическому движению 
важные для сферы образования документы 
быстро доходят до педагогов, буквально на 
следующий день после подписания. «Делимся 
этими документами в нашей группе ВКон-
такте. Чтобы рядовой педагог был вооружен».

12. Участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. В последние годы победи-
телями в конкурсах «Учитель года», «Воспи-
татель года» становятся молодые педагоги.

13. Социальный статус в коллективе. 
«Молодой педагог, активист движения, 
юридически подкован, общается с разными 
людьми, у него в коллективе более высокий 
социальный статус. Мои коллеги за сове-
тами по самым разным вопросам идут ко 
мне и только потом - к руководству».

14. Материальное стимулирование. 
«Наша активная деятельность материально 
поощряется».

15. «Я понимаю, что делаю доброе дело. А 
добро всегда возвращается».

Изложив все аргументы, Максим улыб-
нулся и продолжил: «Чтобы мое высту-
пление не показалось кому-то слишком 
«сладким», развею несколько мифов.

Миф №1: «Ему хорошо, он работает в 
своем профсоюзе, за это деньги получает». Я 
возглавлял в своем учебном заведении пер-
вичку, у меня была доплата, но никогда не 
был штатным профсоюзным работником, 
деньги за это не получал. Я работаю в школе 
учителем, веду классное руководство.

Миф №2: «Он не женат, ему делать не-
чего, вот он и ездит по стране». Женат, все 
нормально.

Миф №3: «Ну ладно, женат, но детей-то 
своих нет». С этим тоже все хорошо, вос-
питываю сына».

Гром аплодисментов завершил инте-
ресное выступление. Наступила очередь 
представителей команд ВПШ профсоюза, 
активных участников региональных сове-
тов молодых педагогов. Они назвали самые 
горячие, актуальные проблемы молодеж-
ного педагогического движения и тут же 
предложили пути решения.

Очень короткая выжимка из того, о чем 
говорили учителя школ и преподаватели 
СПО.

Проблема: недостаточная вовлеченность 
педагогов в молодежное движение, плохая 
информированность.

Вариант решения: разработка системы 
передачи информации со всероссийских 
площадок на региональный уровень.

Проблема: не развиты профильные со-

циальные сети, порой трудно проявить 
законотворческую инициативу.

Вариант решения: обучение предсе-
дателей советов молодых педагогов SMM. 
Использование потенциала молодежных 
парламентов при законодательных органах 
власти.

Проблема: отсутствие системной работы 
с молодежью в некоторых районных и го-
родских организациях профсоюза.

Вариант решения: проведение выезд-
ных школ более сильных организаций, 
создание алгоритмов работы в системе с 
другими молодежными советами.

Проблема: членство педагога в несколь-
ких объединениях.

Вариант решения: соучредительство.
Проблема: утрата мотивации к деятель-

ности молодежного педагогического дви-
жения.

Вариант решения: эффективный лидер, 
который возродит мотивацию.

Завершилось короткое, насыщенное за-
седание СПМ и клуба «Наставник» высту-
плением первого заместителя председателя 
межрегиональной организации профсоюза 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти Ивана Кайнова. Оно было посвящено 
информационной безопасности педагога и 
защите его прав.

А в группе молодежного педагогического 
движения ВКонтакте сразу после окончания 
ВПШ появились документы, которыми Иван 
Кайнов поделился с коллегами. Это презен-
тация, в которой приведены нормативные 
и правовые основы, правоприменитель-
ная практика, а также памятка педагога; 
практические рекомендации (советы) для 
учителей и заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе по приме-
нению дистанционных технологий; мето-
дические рекомендации об использовании 
устройств мобильной связи в школах; От-
раслевое соглашение на 2021-2023 годы; 
письмо к Положению о профессиональ-
ной этике; примерное положение о нор-
мах профессиональной этики. Загляните 
в группу, скачайте документы: vk.com/
smp_prof?w=wall-57540311_6472. И, ко-
нечно, станьте ее участником.

Оксана РОДИОНОВА

Всероссийская педагогическая школа

Максим ГРИШИН рассказал о преимуществах молодежного педагогического движения

Михаил АВДЕЕНКО

Пятнадцать 
аргументов «за»
На ВПШ обсудили плюсы и проблемы молодежного педагогического движения
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Во время вечерней «свечки»

Физические упражнения после рабочего дня

Заведующие отделами и специалисты аппарата профсоюза

Совет молодых педагогов и клуб «Наставник» встречают участников ВПШ

В ЦС профсоюза - 
только отличники
Вслед за открытием Всероссийской педагогической школы 
состоялся брифинг с участием заведующих отделами и специ-
алистов центрального аппарата Общероссийского Профсоюза 
образования.

Тема ВПШ этого года - «Школа на вырост», поэтому сотруд-
ники аппарата предстали перед зрителями в качестве учеников 

за школьными партами. Брифинг был полностью выдержан в 
формате школьного урока. Каждый специалист подготовил свое 
«домашнее задание» - рассказал о деятельности своего отдела, 
причем блестяще - коротко и ясно. Кроме того, «ученики» на сцене 
отвечали на вопросы ведущих-«учителей».

В середине урока советник по физической культуре и спорту 
аппарата профсоюза Олег Меркулов провел зажигательную 
физкультминутку, а когда прозвенел звонок на перемену, он про-
демонстрировал свои любимые упражнения, помогающие снять 
усталость после тяжелого трудового дня.

Светлана МОРОЗОВА

«Люди в черном» против 
«Зеленых человечков»
Это не заголовок сценария для фантастического бо-
евика, а оригинальные названия команд интеллек-
туального квиза «Умзаразум», который провел для 
участников ВПШ профсоюза автор и руководитель 
проекта Андрей Кузьмин.

Были здесь и «Перец с солью», и «Муза разума», и 
«НЛО». Более 30 вопросов из разных областей знаний - 
физика и математика, русский язык и литература, химия 
и биология, музыка и телевидение - не оставили равно-
душным никого.

После каждого раунда положение команд в турнирной 
таблице менялось. Интрига сохранялась до последнего 
момента. В итоге команда «По кайфу» заняла третье 
место. Команда «I can’t» вскочила на вторую строчку 
пьедестала. Ну, а абсолютным победителем квиза стала 
команда «Комикс». В честь победы все три команды полу-
чили сладкие подарки от организаторов.

Юлия ШКАПО

Интервью дня
Максим НИКОЛАЕВ, 
учитель истории и 
географии, Респуб-
лика Татарстан

1. Какое открытие 
вы сделали на ВПШ-
2021?

- Формат проведе-
ния брифинга. Я го-
тов взять его на во-
оружение. Хочу применить эту практику у 
себя в городе на региональной педагогиче-
ской школе.

2. Как вы думаете, чему будет посвя-
щена следующая ВПШ?

- Современным технологиям в образо-
вании.

3. С какой целью организаторы ре-
шили пригласить молодых преподава-
телей профессиональных организаций 
на ВПШ?

- Для расширения кругозора. Правильно 
говорят: «Будем вместе - сможем все». 
Учителя с преподавателями вместе могут 
больше, чем по отдельности.

Павел ПЕСТЕРЕВ, 
преподаватель 
спецдисциплин, 
Республика Татар-
стан

1. Какое откры-
тие вы сделали на 
ВПШ-2021?

- Квиз-игра «Ум-
заразум». Формат 
проведения понравился. Можно исполь-
зовать в своей практике.

2. Как вы думаете, чему будет посвя-
щена следующая ВПШ?

- Не знаю, чему, а вот что бы хотелось - 
побывать на другом конце страны, то есть 
стоит провести ВПШ в другом городе или 
даже регионе.

3. С какой целью организаторы ре-
шили пригласить молодых преподава-
телей профессиональных организаций 
на ВПШ?

- Происходит постоянное развитие фор-
мата ВПШ. Обязательно нужно, чтобы 
здесь поучились и преподаватели вузов.

Классные команды
Учились в 2021 году  
в «Школе на вырост»

Команда в оранжевых футболках - 
«Комикс»
Девиз: «Команда оранжевых молодых и 
креативных специалистов».

Команда в синих футболках - 
«А потому что»
Девиз:
«А почему профсоюз?
А почему ВПШ?
А почему в СИНЕМ?
А потому что!
Все это наши чувства!»

Команда в фиолетовых футболках - 
«Баклажаны»
Девиз: «Профсоюзные гурманы! Мы 
команда «Баклажаны»!»

Команда в зеленых футболках - 
«Гравитация»
Девиз: «Голицыно - наша локация,
Притянула профориентация!».

Команда в желтых футболках - «Репка»
Девиз: «Вместе потянем».

Команда в красных футболках - 
«Ой, все!»
Девиз: «Цвет красный - жизнь прекрасна. 
Знания в массы, а мы потрясны».

«Поехали!»
Именно так сказал первый космонавт Юрий 
Гагарин во время старта космического корабля 
«Восток». С этих слов 19 апреля стартовала и 
X Всероссийская педагогическая школа проф-
союза 2021 года. 160 участников ВПШ приехали 
со всей страны, чтобы приобрести новые зна-
ния, найти друзей и получить яркие эмоции.

Открытие на сцене учебно-методического цен-
тра «Голицыно» (Московская область) вели пред-
седатель клуба «Наставник» Олеся Гончарук и 
председатель Совета молодых педагогов при ЦС 
профсоюза Максим Гришин.

На торжественной церемонии были представ-
лены шесть команд участников в разноцветных 
футболках и команда организаторов ВПШ, в нее 
вошли президиум Совета молодых педагогов и 
члены клуба «Наставник» при ЦС профсоюза.

«Фишка» программы этого года - «Недетский 
пресс-центр», команда школьников из Волгограда 
во главе с Ольгой Карповой и Алексеем Емельяновым.

Заместитель председателя Общероссийского Профсоюза обра-
зования Вадим Дудин приветствовал участников сессии: «Уверен, 
что неделя, которую вы проведете здесь, послужит для вашего 
творческого и профессионального развития. Каждый год ВПШ за-
дает вектор развития профсоюза и молодежного движения. Проис-
ходит тонкая настойка, которая позволяет нам сориентироваться 
в системе образования, понять, как и с кем работать.

Актуальность присутствия нашей общественной организации 
в гражданском обществе продиктована насущными проблемами 
- это вопросы отдыха, труда, заработной платы, правовой защиты. 
Вы, профсоюзные лидеры, - проводники между членами профсоюза 
с их чаяниями и представителями администрации. И еще мы на-

деемся, что вы станете проводниками позитивного настроения. С 
тусклым взглядом работа в профсоюзе невозможна».

Дотошные любители статистики подсчитали все и всех. Напри-
мер, что участники ВПШ пропустят 5760 собственных уроков, зато 
на 150% улучшат качество занятий, когда вернутся, благодаря 
новым знаниям и навыкам! На ВПШ-2021 за пять дней выступят 
30 уникальных спикеров.

И еще одна важная цифра - за девять лет существования ВПШ 
на ней побывали около 2000 педагогов. История профсоюзной 
школы в фотографиях украсила коридоры УМЦ «Голицыно». На 
снимках - счастливые лица!

Кристина ЛОБОВА, 
Екатерина ЗАКИРОВА
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Волгоградские школьники представили проект «Нескучные учителя»

Александр ЗОТОВ

Елена ЕРМОЛОВИЧ

Яраги ИЗНАУРОВУ вручили фирменную кружку ВПШ

Мария АХАПКИНАВыступает Константин ЗЕЛЕНСКИЙ

Спикеры, открывшие второй день ВПШ, - победители Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют»-2020. Они рассказали о своих педагогических находках в 
формате «Научу за пять минут». А ввела нас в тему профессиональных конкурсов, 
которые проводит и поддерживает Общероссийский Профсоюз образования, секре-
тарь - завотделом по связям с общественностью аппарата профсоюза Елена Елшина.

Сам себе режиссер
Педагогу просто необходимо иногда смотреть на 
привычную работу под новым, нестандартным 
углом! Участники ВПШ профсоюза сделали это 
вместе с победителем Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2015, учителем английского 
языка из Подмосковья Марией Ахапкиной.

Во время тренинга молодые специалисты опробо-
вали на себе множество разнообразных инструмен-
тов и теперь смогут применять их в педагогической 
практике.

Мария продемонстрировала, насколько важно пе-
дагогу быть разным, уметь быстро ориентироваться 
в меняющихся условиях, а также грамотно и красиво 
разговаривать.

Упражнения, развивающие ораторские навыки, 
нашли позитивный отклик у участников ВПШ-2021. 
Зал огласили труднопроизносимые звуки и скорого-
ворки!

Финальная часть тренинга была посвящена пра-
вильной постановке собственных желаний. Педагоги 
доверили свои мечты бумажным самолетикам и об-
менялись ими друг с другом.

Тамара ИВАННИКОВА

Слушайте рэп, ищите путь
На своем мастер-классе лауреат конкурса «Учитель года России»-2020, учитель 
истории и обществознания из Магадана Константин Зеленский заставил всех заду-
маться о выборе жизненного пути. Причем педагог уверен, что в этом непростом 
деле может помочь рэп.

Проблему выбора, проблему проф-
ориентации и любую другую проб-
лему можно раскрыть и решить, 
если слушать музыкальные произ-
ведения рэп-группы «ГРОТ», считает 
Константин. Фразу «Шли, не боясь 
тратить себя, лишь поэтому больше, 
чем живы!» из песни группы «ГРОТ» 
можно смело отнести не только к 
труду ученых, исследователей, но и 
учителей. Учитель видит путь и ни-
когда не боится тратить себя для до-
стижения целей.

И еще один важный вывод после 
встречи с Константином Зеленским - в 
профессии важно найти свою идею и 
не бояться нести ее людям.

Дания РАФЕКОВА

«Учить - не значит скучать»
Под таким девизом школьники из Волгограда и их 
наставники - проректор по инновационной деятель-
ности Волгоградской государственной академии 
последипломного образования Ольга Карпова и 
замдиректора по воспитательной работе школы «По-
коление» Алексей Емельянов - представили на ВПШ 
проект «Нескучные учителя».

Проект размещен на канале YouTube (https://www.
youtube.com/channel/UC08nLeIo098IJxG_LsmLASQ). 
Аватар канала - умная мышь в очках. Зачем создан проект, 
рассказал его участник Никита Гончарук. Задача, которую 
поставили перед собой ребята, - развеять миф о том, что 
все педагоги злые. Каждого учителя, который приходит 
к ним, дети раскрывают как интересную личность.

Пятеро молодых специалистов, участников ВПШ проф-
союза, приняли вызов учеников - ответили на вопросы 
школьной программы.

Алексей Емельянов и школьница Арина Яковлева 
провели мастер-класс по съемке видео в TikTok. Тема 
суперактуальная, ведь современных подростков TikTok 
затягивает, а учеба почему-то нет… Ребята дали не-
сколько советов, как использовать эту социальную сеть 
в образовательной сфере. Не для развлечения, а как раз 
для учебы.

И, наконец, все команды с помощью юных блогеров за-
писали парочку видеороликов для профиля «Нескучные 
учителя».

Кристина ЛОБОВА

Пять минут? Пять минут!

И вот какие открытия сделали участники 
ВПШ, слушая коллег:

- узнали о распределении осадков по тер-
ритории России. Елена Ермолович, учитель 
географии из Новосибирска, метафорично 
сравнила их с тратой учительской зарплаты, 
а также рассказала об использовании TED - 
технологий;

- соединили метапредметность и визу-
ализацию благодаря учителю истории и 
права Александру Зотову из Республики 

Чувашия. Он вдохновил нас на создание 
карикатур, комиксов, буктрейлеров;

- кластеры, «шведский стол», денотатный 
граф - любимые приемы в практике учителя 
обществознания Яраги Изнаурова из Чечен-
ской Республики. Надо использовать все 

это на уроках, идти против стереотипности 
мышления, убежден спикер.

Пяти минут действительно достаточно, 
чтобы научить чему угодно! Спасибо за на-
ходки, мотивацию и вдохновение.

Светлана МОРОЗОВА



5№19.  13 мая 2021 года
Всероссийская педагогическая школа

Ольга ЛУКИНОВА

Раис ЗАГИДУЛЛИН рассказал о подготовке 
к профессиональным конкурсам

Ангелина ТИМИРОВА

Владимир НАЗАРЕНКО

Наталья и Денис РОЧЕВЫ

Наверняка вы сразу отве-
тите на этот вопрос - де-
лать звонки, отправлять 
сообщения, фотографи-
ровать... А как сделать 
смартфон нужным на 
уроке? Это точно знает 
Владимир Назаренко, 
учитель английского 
языка из Московской 
области и победитель 
Всероссийского этапа 
конкурса «Педагогичес-
кий дебют»-2017.

Помните, как в детстве 
нас учили запоминать 
слова, показывая их на кар-
точках? Перевод этого формата в «цифру» 
дает неограниченные возможности для 
обучения и проверки знаний. Нам поможет 
приложение Quizlet.

Актуализировать знания 
учеников, провести рефлек-
сию или обсудить органи-
зационные моменты можно 
весьма оперативно, потратив 
на это не более двух минут. 
Приложение-выручалочка 
называется Plickers. Оно 
позволяет провести флеш-
опрос с мгновенным оцени-
ванием результатов.

Сохранить драгоценное 
время поможет и ZipGrade, 
мобильный сканер бланков, 
который способен не только 
мгновенно проверить тест, 
но и проанализировать от-
веты, выставить оценки.

Все эти приложения бесплатны и до-
ступны для скачивания на Android и IOS.

Юлия ШКАПО

А вы в теме?
Мастерская абсолютного победителя Все-
российского конкурса «Педагогический де-
бют»-2020 Ангелины Тимировой, учителя изо 
из Уфы, называлась «Учитель трендсеттер в 
образовании».

Спикер поделилась своим педагогическим ре-
цептом поддержания у детей интереса к предмету 
«Изобразительное искусство». Ангелина создала 
образовательный контент в Instagram, он-то и по-
могает молодому педагогу мотивировать ребят. 
Виртуальные выставки, арт-марафоны, опросы, 
интерактивные домашние задания приобщают 
современное поколение к искусству. Креативный 
подход и популярный мессенджер - вот что нам 
нужно! Это лишний раз доказывает, что учитель 
должен быть «в теме» и расширять кругозор вос-
питанников с помощью всех возможных средств.

Екатерина ЗАКИРОВА

Бесценные 
советы
Как не потерять время и себя, когда 
готовишься к профессиональному 
конкурсу? На этот вопрос уверенно 
ответил эксперт, научный руково-
дитель Учебного центра профсоюза 
Раис Загидуллин.

Участники юбилейной ВПШ-2021 
узнали, какими навыками, знаниями 
и качествами должен обладать кон-
курсант, какие ресурсы развивает пе-
дагог, участвуя в профессиональных 
конкурсах.

Раис Рамазанович отметил, что кон-
курсы способствуют личностному и 
профессиональному росту педагогов, 
позволяют провести анализ своей 
педагогической деятельности (что удалось, 
чем можно поделиться, какие возникают 
трудности), привести в систему свои на-
работки, обобщить опыт. Так благодаря 
участию в профессиональных состязаниях 
педагог совершенствует свое мастерство.

Чтобы подготовиться к конкурсу, необхо-
димо узнать как можно больше, перечитать 

сотни страниц книг и педагогических жур-
налов, а для этого нужно время. Причем, 
как только находишь что-то интересное и 
увлекательное, сразу хочется поделиться 
открытиями с коллегами.

Главное: подготовка к конкурсу - творче-
ский процесс.

Ирина ЗЕМЛЯНОВА

Репутация в Сети
Как педагогу вести себя в соцсетях? Что вы-
кладывать на всеобщее обозрение, а что не 
стоит, что вызовет гнев администрации и 
родителей учеников, а что будет на грани?

Какую информацию и фото лучше на всякий 
случай оставить в секрете? Стоит ли пригла-
шать в виртуальные друзья своих учеников и 
студентов? А может быть, вообще не создавать 
аккаунты в соцсетях? Нет, это не выход... Оказы-
вается, будет только хуже. Вас могут оболгать, 
а вы об этом узнаете слишком поздно - по не-
гативной реакции окружающих. Лучше тща-
тельно оценить свой образ, который создают 
ваши виртуальные странички. Помогут в этом 
специальные приложения и советы коллег, 
друзей.

Все эти важные в наше время рекомендации 
давала на ВПШ профсоюза автор Telegram-
канала «Цифровой этикет», руководитель pr-от-
де ла Московской высшей школы социальных и 
экономических наук Ольга Лукинова. После ее 
выступления педагоги точно не уронят свою 
цифровую репутацию!

Оксана РОДИОНОВА

Дайте музыку, музыку, музыку

Интервью дня
Леонид ШАПОШНИКОВ, учитель химии, Воронежская 
область

1. Какое открытие вы сделали на ВПШ-2021?
- Я открыл для себя TED-технологии благодаря Елене Ермолович. 

Выступление Марии Ахапкиной было наполнено разными видами 
рефлексии. Это то, что меня очень зацепило. Эти находки обяза-
тельно придут на мои уроки и занятия.

2. Как вы думаете, чему будет посвящена следующая ВПШ?
- Думаю, что следующая сессия может быть посвящена педагогам 

дошкольных образовательных организаций, дополнительного 
образования, детско-юношеских спортивных школ. Еще одна важная для меня тема - 
культура и история культуры.

3. С какой целью организаторы решили пригласить молодых преподавателей 
профессиональных организаций на ВПШ?

- Чтобы выявить основные проблемы и пути их решения на основе опыта педагогов 
школ. Еще одна цель - продвижение Общероссийского Профсоюза образования среди 
педагогов СПО. Наконец, возможно создание советов молодых педагогов СПО в муници-
палитетах, регионах.

Виктория ПИРОГОВА, преподаватель обществознания, 
Приморский край

1. Какое открытие вы сделали на ВПШ-2021?
- Получила новые знания, узнала об интересных методах обу-

чения.
2. Как вы думаете, чему будет посвящена следующая ВПШ?
- Я думаю, что ВПШ-2022 будет, как всегда, посвящена прокачке 

педагогов в разных областях знаний.
3. С какой целью организаторы решили пригласить молодых 

преподавателей профессиональных организаций на ВПШ?
- Главная цель педагога, учителя - формирование разносторонне развитой личности, 

передача знаний, навыков, умений. И не важно, где эти знания даются: в школе или 
колледже.

Вечер второго дня ВПШ-2021 выдался 
творческим, душевным, он объединил 
любителей оперы и кино.

Вместе с Денисом Рочевым участники 
сессии смогли виртуально переместиться в 
Вену и за 20 минут научиться вести диалог 
на немецком языке, а после насладиться 
ангельским голосом Натальи Рочевой, 
услышать прекрасные произведения на 
немецком и французском.

Денис Игоревич - директор Ленин-
градского областного центра одаренных 
школьников «Интеллект», победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 

России»-2014, председатель Ассоциации 
молодых педагогов Ленинградской об-
ласти.

Наталья Александровна - оперная пе-
вица, лауреат международных конкурсов, 
руководитель вокальный студии «Вокалис-
симо» Центра творчества юных Гатчины, 
руководитель хора молодых педагогов 
Ленинградской области.

Время музыкально-педагогического шоу 
вышло, но зал еще долго не отпускал твор-
ческую семью, благодаря за подаренные 
эмоции громкими аплодисментами.

Екатерина МЕРЗЛОВА

На что способен ваш смартфон?
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У Театра сатиры

В Еврейском музее

В гостях у Столичной ассоциации молодых педагогов

Спасибо, САМП!

Равнодушие убивает

Интерактивный музей - это живая история

«Дороги, которые нас выбирают»

Интервью дня
Анастасия МОЙСЕЕНКО, учитель биологии и химии, Волго-
градская область

1. Какое открытие вы сделали на ВПШ-2021?
- Главное открытие - готовность всех участников ВПШ профсоюза 

вдохновляться, впитывать новые знания и отдавать частицу своей 
энергии окружающим.

2. Как вы думаете, чему будет посвящена следующая ВПШ?
- Было бы здорово, если бы на следующей ВПШ участники позна-

комились с системами образования других стран, узнали из первых 
уст о зарубежном опыте.

3. С какой целью организаторы решили пригласить молодых преподавателей 
профессиональных организаций на ВПШ?

- Школы и профессиональные организации должны быть целостной системой, работать 
слаженно и сплоченно.

Сергей САЗОНОВ, мастер производственного обучения, 
Тамбовская область

1. Какое открытие вы сделали на ВПШ-2021?
- Удивила широкая география участников. Вдохновляет, что 

молодые педагоги остаются в образовании, работают в школах, 
профессиональном образовании по всей стране.

2. Как вы думаете, чему будет посвящена следующая ВПШ?
- Было бы здорово увидеть в следующий раз и преподавателей 

вузов на ВПШ.
3. С какой целью организаторы решили пригласить молодых 

преподавателей профессиональных организаций на ВПШ?
- Необходимо уделять внимание преподавателям организаций профессионального 

образования так же, как и учителям. Здесь мы можем получить новые знания и исполь-
зовать их в работе.

Так назывался спектакль, которым завершился третий день ВПШ профсоюза. Впе-
чатлениями о визите в театр поделились два участника пресс-центра. И мы решили 
не выбирать из двух заметок, а опубликовать обе.

Юлия ШКАПО:
- Весенняя Москва в этом году оказалась не такой теплой, как хотелось бы, но атмосфера 

ВПШ согреет любого. Особенно если всей дружной компанией отправиться в Московский 
академический театр сатиры.

В театре классическое убранство, ослепительное сияние люстр, аромат дорогого пар-
фюма... В таком интерьере любой человек чувствует себя особенным.

А на сцене красочное, масштабное шоу, как в лучших бродвейских мюзиклах.
Лабиринты улиц и несхожесть лиц. Здесь для каждого найдутся своя мелодия и своя 

дорога. Честные бандиты, простодушные бездомные, прохожие-зеваки поют в унисон, 
создавая ритм большого города и погружая зрителя в атмосферу Америки прошлого века.

Мы смеялись, сопереживали героям, грустили и улыбались. Все как в жизни.

Светлана МОРОЗОВА:
- Оказывается, даже мюзикл может дать возможность каждому задуматься над жиз-

ненными ценностями и понять, что выбор пути зависит только от нас.
Зрители постановки перенеслись в Нью-Йорк прошлого столетия. Яркие костюмы, 

танцевальные номера, легкая музыка…
Три совершенно разные истории были рассказаны нам: печальная - об умирающей от 

пневмонии художнице; трогательная - о бывшем криминальном авторитете, влюбив-
шемся в простую девушку; комичная - о бродяге, который мечтает попасть на три зимних 
месяца в отремонтированную тюрьму. Судьбы персонажей связывает художник Берман.

В спектакле тесно переплетены радость и грусть, смех и слезы.
В завершение вечера участники ВПШ профсоюза лично выразили восхищение исполни-

телю главной роли Олегу Кассину, дождавшись его у служебного подъезда театра.

Сегодня участникам ВПШ профсоюза 
представилась потрясающая возмож-
ность посетить интерактивный Еврейский 
музей.

Сначала мы смотрели 4D-кинофильм, 
иллюстрирующий Ветхий Завет. А затем 
прошли по музею с интересными интерак-
тивными экспонатами. Наш гид Алексей 
Клинчин провел познавательную экскур-
сию об истории еврейского народа.

Любопытно, что на еврейском языке го-
ворят на всех континентах мира, кроме 
Антарктиды. Существуют индийские, ки-
тайские, эфиопские, горские и другие ев-
рейские общины.

Мы узнали о воспитании детей, о том, как 
было организовано образование, о религии, 
зеркальной форме письма, трагических 
страницах жизни евреев во время Первой 
и Второй мировых войн. Мы спросили, кого 
сейчас можно назвать евреем.

- Еврей - это не тот человек, который сам 
себя так определяет, а личность, которая 
существует в еврейской культуре, считает 
ее своей и отлично в ней разбирается, - от-
ветил наш гид.

Спасибо Алексею Клинчину за огромный 
багаж знаний, который мы получили за 
короткий промежуток времени!

Кристина ЛОБОВА

Утро не может быть сонным, если вы по-
пали в учебно-исследовательский центр 
Московской федерации профсоюзов, а тем 
более если вас принимает Столичная ас-
социация молодых педагогов (САМП) при 
Московской городской организации Обще-
российского Профсоюза образования.

Участников ВПШ с ассоциацией позна-
комили ее председатель Елена Санина и 
заместитель председателя Артур Мангаса-
ров. САМП - это 480 образовательных орга-
низаций, 15 членов президиума, 54 члена 
Совета Ассоциации молодых педагогов. 
Очень внушительно!

Нас сразу зарядили на работу. Точнее, на 
битву профсоюзных умов. Тема актуальная 
- права работников образования. На сво-
евременную зарплату и отпускные, на до-

плату за переработки и так далее. Молодые 
педагоги отвечали на вопросы и разбирали 
кейсы. По оценке заместителя заведующего 
экономико-аналитическим отделом МГО 
профсоюза Татьяны Киселевой и помощ-
ника председателя организации Татьяны 
Плотниковой, ответы были грамотными. Но 
были, увы, и ошибки. А значит, призерами 
стали не все. Победители получили чудес-
ный приз - певучие флейты!

Во второй части визита в САМП мы обме-
нивались идеями на импровизированном 
фестивале. Общих точек роста оказалось 
немало - это и повышение квалификации, 
и организация досуга, и информационная 
работа, и многое другое.

Тамара ИВАННИКОВА, 
Екатерина МЕРЗЛОВА

Участники ВПШ профсоюза посетили 
Центр толерантности, где прошли по-
лезный тренинг по антибуллинговой 
программе «Каждый важен».

С помощью видеокейса «Молчание» пе-
дагоги разобрали типичную ситуацию бул-
линга в школе, которая может возникнуть 
в любой образовательной организации, с 
любыми детьми и с любыми взрослыми. У 
каждого молодого педагога - гостя Центра 

толерантности - была возможность «влезть 
в шкуру» участника конфликта и расска-
зать, что он чувствует. 

Принято считать, что травля - проблема 
лишь агрессора и жертвы, но это не так. 
Травля касается также того, кто наблюдает 
и молчит. Нужно помнить, что у каждого 
человека есть возможность повлиять на 
ситуацию, если не быть равнодушным.

Дания РАФЕКОВА
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Интервью дня
Максим КУЗНЕЦОВ, 
педагог дополни-
тельного образо-
вания, Кемеровская 
область

1. Какое открытие 
вы сделали на ВПШ-
2021?

- В первую очередь, 
это огромный потен-
циал профсоюза. Я знал, что профсоюз по-
могает педагогу, но не представлял масшта-
бов этой помощи. У него не только правовая 
и защитная функции. При профсоюзной 
поддержке возможен профессиональный 
и личностный рост. ВПШ - это огромное со-
дружество, которое уже 10 лет развивается, 
наполняется содержанием и становится 
все крепче.

2. Как вы думаете, чему будет посвя-
щена следующая ВПШ?

- Мне кажется, разным форматам школы 
будущего.

3. С какой целью организаторы ре-
шили пригласить молодых преподава-
телей профессиональных организаций 
на ВПШ?

- Профессиональное образование не про-
сто следующая ступень после школы. Это 
один из возможных вариантов развития 
подростка. Кстати, вот еще одно объяс-
нение названия «Школа на вырост». Про-
фессиональное образование стало более 
престижным. Есть чемпионат WorldSkills 
Russia, который направлен на популяриза-
цию рабочих профессий. Другой темы и не 
могло быть в этом году!

Эльвира АМИРОВА, 
преподаватель ма-
тематики, Респуб-
лика Татарстан

1. Какое открытие 
вы сделали на ВПШ-
2021?

- Открытием дня 
для меня стала работа 
в микрогруппе с пред-
ставителями разных регионов при составле-
нии ментальной карты по кейс-технологии. 
Услышала разные мнения об этих педаго-
гических приемах. Рада, что каждый смог 
высказать свою позицию и в конечном итоге 
мы пришли к общему знаменателю.

2. Как вы думаете, чему будет посвя-
щена следующая ВПШ?

- Если честно, трудно предположить, так 
как каждый год возникают различные до-
статочно неожиданные темы. Но я уверена, 
какая бы ни была тема, это будет интересно!

3. С какой целью организаторы ре-
шили пригласить молодых преподава-
телей профессиональных организаций 
на ВПШ?

- С целью объединения преподавателей 
СПО и учителей. Все вместе мы являемся 
участниками образовательного процесса. 
Естественно, у каждого есть своя специфика 
работы, но у нас много общих тем.

Всероссийская педагогическая школа

Марии СИТТЕЛЬ подарили футболку 
с символикой клуба «Наставник»

Работа над проектом

Олеся ГОНЧАРУК

На первом плане Елена ЕЛШИНА и Юлия ЛЯХ

Нет ксенофобии и экстремизму!
Начался новый день - и в бой. То есть на лекции. Половина 
участников ВПШ профсоюза отправилась на мастер-классы 
клуба «Наставник», а другая половина - изучать социальное 
проектирование как инструмент профилактики ксенофобии 
и экстремизма в молодежной среде.

С молодыми педагогами занимались специалисты много-
функционального образовательно-консалтингового центра 
«Квантовый скачок» - консультант по оценке персонала Евгения 
Корсун, программный директор Светлана Орленко, генераль-
ный директор Александр Савушкин.

Для начала Светлана Орленко провела забавную командную 
игру на внимание. Участники парами стояли спиной друг к другу 
и по кодовым словам «трава» и «дрова» начинали ловить своих 
компаньонов….

Затем молодые учителя и преподаватели в мини-группах 
разработали проекты, предложив свои способы преодоления 
ксенофобии и экстремизма.

Кристина ЛОБОВА

Образовательная программа клуба «На-
ставник» - это серия мастер-классов. У 
каждого на представление своей идеи 
25 минут.

«Дисперсия смыслов» - так назвала свое 
выступление Олеся Гончарук, учитель фи-
зики средней школы №88 Волгограда. На-
чала она с неожиданных вопросов. Несет ли 
какой-то смысл граффити? Возможно ли с 
помощью современной стенной живописи 
изучать биографии ученых, писателей и 
других великих людей? Подсказка - еще как! 
А значит, надо изображать на стенах зданий 
советских и российских ученых, пусть их 
видят дети. И еще, рассказывая ученикам об 
исторических личностях, важно приводить 
интересные факты из их жизни, которые 
помогают осознать, что все открытия были 
совершены не благодаря, а вопреки.

Завотделом дополнительного образова-
ния Московской городской организации 
профсоюза Дмитрий Сковородкин расска-

зал о современных образовательных 
технологиях, научил, как правильно 
разработать образовательный кейс, 
сделать его интересным. Между про-
чим, по статистике, кейсы используют 
75% образовательных организаций 
мира! Дмитрий вместе с коллегами раз-
работали ментальную карту по кейс-
технологиям. Получилось коротко и 
ясно.

Окунуться в мир современной русской 
литературы всем участникам помог 
мастер-класс Владислава Яковлева, спе-
циалиста по информационной работе 
и работе с молодежью Астраханской 
областной организации профсоюза. 
Владислав анализирует каждое про-
читанное им произведение. Участники 
мастер-класса не только услышали мне-
ние «книгоеда»-профессионала о со-
временной литературе, но и получили 
целый список рекомендаций.

Елена Елшина, секретарь - завот-
делом по связям с общественностью 

аппарата профсоюза, уверена: «Наша речь выдает нас 
с потрохами, в том числе сразу демонстрирует уровень об-
разования. Очень важно, что мы говорим и как говорим». 
А раз так, человеку, часто выступающему на публике, не-
обходимо овладеть ораторским мастерством. «Смертные 
грехи» публичных выступлений - когда мы не готовим 
заранее нашу речь, когда не учитываем возраст, статус, 
другие особенности аудитории…

Доктор педагогических наук, профессор, эксперт Обще-
российского Профсоюза образования Юлия Лях говорила 
о чуткости как основе для коммуникации. Чуткие люди, 
словно барометры, улавливают настроение собеседника, 
проживают каждую секунду разговора. Юлия Анато-
льевна рассказала о восьми правилах, необходимых 
каждому, кто хочет стать чутким человеком.

Ольга Майер, педагог дополнительного образования 
детского экологического центра «Эко-Дом», что в под-
московном Домодедове, - настоящий мастер песочной 
арт-терапии. Благодаря Ольге молодые педагоги со всей 
страны сделали в этом искусстве первые шаги.

Екатерина МЕРЗЛОВА, 
Юлия ШКАПО, Дания РАФЕКОВА

Участникам Всероссийской педагоги-
ческой школы профсоюза повезло - 
вечером 22 апреля была организована 
встреча с российской телеведущей, 
лауреатом премии «ТЭФИ» Марией 
Ситтель.

Она поделилась с нами своей формулой 
успеха:

- Если у меня что-то не получается, я на-
чинаю это преодолевать, учиться тому, что 
не умею. Иначе я чувствую свою слабость.

Мария рассказала, например, как смогла 
побороть страх воды. Она уверена, что 
самое сложное - бороться со своими не-
достатками. Но делать это необходимо! 
Нужно заставлять себя выходить из зоны 
комфорта.

- Каков ваш секрет красоты? - спро-
сили мы телеведущую.

- Стараюсь ложиться пораньше спать, 
но редко получается... А так - спорт, спорт, 
спорт. А еще женщину молодят дети.

Мария Ситтель точно знает, о чем го-
ворит. Ведь у нее - представьте! - пятеро 
детей.

- Какие у вас увлечения?
- Мои дети постоянно подкидывают 

мне различные идеи. Так, в моей жизни 
появилось много мужских забав - рыбалка, 
например.

- Как побороть волнение перед ка-
мерой?

- Побороть волнение перед камерой не-
возможно. Это неуправляемая история. Но 
волноваться в кадре - это даже неплохо. 

Когда зритель чувствует, что тебя волнует 
то, о чем ты говоришь, он вместе с тобой 
начинает переживать. И это лучше, чем 
быть сухой и равнодушной «говорящей 
головой» на экране телевизора.

- Что самое главное в воспитании де-
тей?

- Терпение и умение объяснить непо-
нятное. Не оставляйте вопросы без отве-
тов. И, конечно, главное - любовь!

Мария поделилась с участниками ВПШ 
самыми разными историями - о поступке, 
за который стыдно, о намерении стать 
учителем, о профессии телеведущей и 
многом другом.

Огромное спасибо Марии Ситтель за 
приятный вечер!

Кристина ЛОБОВА

Мария СИТТЕЛЬ: «Женщину молодят дети»

Наставники «зажигают»!
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

В музейном комплексе «Дорога памяти»

Всероссийская педагогическая школа

Финальный день на ВПШ профсоюза 
2021 года начался с экскурсии в Военно-
патриотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции «Патриот».

Мы, пресс-центр ВПШ, спросили наших кол-
лег о впечатлениях от музея «Дорога памяти», 
который находится на территории парка.

Экспозиция музея - подробная история 
Великой Отечественной войны. Протяжен-
ность галереи - 1418 шагов. Именно столько 
дней и ночей длилась Великая Отечествен-
ная. В базе данных музея хранится инфор-
мация о более чем 34 миллионах участников 
войны. Экспозиция помогает понять, какой 
страшной ценой была завоевана Победа.

Елена Лобанова, Рязанская область: «Му-
зей произвел большое впечатление. Сердце 
стало биться сильнее, эмоции переполняли. 
Эту историю нужно помнить! Горжусь, что в 
нашей стране есть такие места».

Эльвира Мазитова, Республика Татар-
стан: «Музей потрясающий! Поразил эф-
фект погружения в события прошлого века. 
Когда мы вошли в зал, посвященный на-
чалу войны, казалось, под ногами горит 
пол, слышна бомбежка… В зале блокады 
Ленинграда лежит настоящий снег. Есть 
возможность найти своих родных - вете-
ранов войны - в электронной базе данных. 
Большое спасибо создателям музея за то, 

что сохранили память о наших предках, 
которые одержали победу в этой кровопро-
литной войне. Обязательно вернусь сюда».

Татьяна Хохрякова, Республика Башкор-
тостан: «Слезы гордости, боли, тоски, вос-
хищения... Невыносимая боль и восхище-
ние одновременно. После посещения этого 
музея хочется жить и любить в тысячу раз 
сильнее».

Светлана Мартынцева, Республика Коми: 
«Благодаря новым технологиям мы по-
грузились в атмосферу военного времени. 
И у меня в голове была лишь одна мысль 
- пусть над нами всегда будет мирное го-
лубое небо!»

Лилия Хакимова, Республика Башкорто-
стан: «Посещение музея стало кульминацией 
моих впечатлений о ВПШ профсоюза-2021. 
Все, что касается Великой Отечественной 
войны, всегда вызывает у меня эмоциональ-
ный отклик, но то, что я пережила сегодня, 
не сравнится ни с чем. Восхищаюсь теми 
людьми, кто причастен к созданию музея. 
Каждый обязан побывать здесь!»

Галина Мартьянова, Удмуртская Респуб-
лика: «Заходя в музей, ты не можешь думать 

уже ни о чем другом! Ты проникаешься 
темой от начала до конца. Здесь продумано 
все: музыка, атмосфера и даже температура 
в залах!»

Елена Тетеркина, Свердловская область: 
«Я давно интересуюсь судьбой своего деда. 
Знала, что он воевал, но более подробную 
информацию найти не могла. И сегодня 
в музее «Дорога памяти»» я смогла разо-
браться в семейной истории. Потрясающий, 
величественный и необходимый современ-
ному обществу музейный комплекс!»

А еще на территории парка «Патриот» 
находится Патриарший собор во имя Вос-
кресения Христова - Главный храм Во-
оруженных сил Российской Федерации, 
возведенный к 75-летию Победы. Храм 
невероятной красоты! Он поражает своим 
размахом как внутри, так и снаружи. Стены 
и потолок нижнего храма украшены моза-
икой, витражами, иконами. Нам повезло 
оказаться в храме во время службы. Это 
завораживающее зрелище.

Екатерина МЕРЗЛОВА, 
Дания РАФЕКОВА, Кристина ЛОБОВА

Заключительное со -
бытие профсоюзной 
школы - традиционное 
мероприятие «ВПШ 
глазами участников». 
Это песни, танцы, слова 
признательности, вос-
поминания о пяти таких 
длинных, таких корот-
ких, таких незабывае-
мых днях.

Юбилейная Всероссий-
ская педагогическая школа 
профсоюза завершена. Зву-
чат слова прощания, слова 
благодарности организа-
торам, кураторам групп, 
участникам. Церемония 
закрытия прошла в стиле 
школьного выпускного. А 
значит, были и цветы «ад-
министрации» профсоюз-
ной школы - руководителю Учебного 
центра профсоюза Елене Масленни-
ковой, главному специалисту отдела 
по связям с общественностью аппа-
рата профсоюза Дмитрию Голубеву, 
главному специалисту отдела про-
фессионального образования Галине 
Скомороховой и, конечно, человеку, 
который придумал ВПШ, - Елене Ел-
шиной, секретарю - завотделом по 
связям с общественностью аппарата 
профсоюза.

Елена Станиславовна презенто-
вала журнал «Студиозус», созданный 
в дни проведения ВПШ нашим пресс-

центром, в который вошли педагоги и 
сотрудники информационных служб 
региональных профсоюзных орга-
низаций.

Особые слова благодарности про-
звучали в адрес «НЕдетского пресс-
центра» - школьников из Волгограда 
и их взрослых руководителей, кото-
рые делали замечательные видео о 
педагогах - участниках ВПШ.

Трогательный прощальный номер 
президиума Совета молодых педа-
гогов и клуба «Наставник» при ЦС 
профсоюза сопровождался песочной 
анимацией и «Песней о корабле» (му-

зыка Эдуарда Артемьева, слова На-
тальи Кончаловской). ВПШ - корабль, 
который мы построили вместе благо-
даря профсоюзу!

Спасибо за пять дней перезагрузки, 
которые позволили не только обме-
няться опытом, поймать новые идеи, 
но и встретить друзей, сестер и бра-
тьев «по цеху».

Мы встали на крыло и улетели до-
мой, вдохновленные идеями Всерос-
сийской педагогической школы проф-
союза.

Дания РАФЕКОВА, 
Оксана РОДИОНОВА

Дружба - лучший подарок

Интервью дня
Татьяна ГОЛОСОВА, социальный 
педагог, Севастополь

1. Какое открытие вы сделали на 
ВПШ-2021?

- Главное открытие - это люди, с кото-
рыми я познакомилась. Все мегаталант-
ливые, невероятные. Для меня ВПШ 
- это люди!

2. Как вы думаете, чему будет по-
священа следующая ВПШ?

- Я думаю, все тому же - профессиональному росту и раз-
витию педагогов. Какими методами это будет достигаться, 
пусть будет для нас сюрпризом.

3. С какой целью организаторы решили пригласить мо-
лодых преподавателей профессиональных организаций 
на ВПШ?

- Много преподавателей работают именно в этой сфере, но 
не все они вовлечены в профсоюзное движение, движение мо-
лодых педагогов. К сожалению, СПО иногда остается в стороне. 
Эта встреча поможет сильнее сплотить школьных учителей и 
представителей среднего профессионального образования.

Ольга ЛЯШЕНКО, учитель русского 
языка и литературы, Пермский 
край

1. Какое открытие вы сделали на 
ВПШ-2021?

- Люди, наполненные энергией и го-
товые делиться ею с другими. Таланты 
педагогов (они не только профессио-
налы в своих предметных областях, 
но еще и талантливые исполнители, 

музыканты, певцы, художники, блогеры, спортсмены).
2. Как вы думаете, чему будет посвящена следующая 

ВПШ?
- Хотелось бы, чтобы тема была связана с воспитанием. 

Сегодня стоит задача разработать программы воспитания. 
Есть опасения: то, что связано с программами, стандартами, 
бюрократией, ведет к формализму. А в вопросах воспитания 
нельзя этого допускать.

Очень хочется видеть среди участников тех педагогов, ко-
торые работают с малышами в дошкольных образовательных 
организациях.

3. С какой целью организаторы решили пригласить мо-
лодых преподавателей профессиональных организаций 
на ВПШ?

- Педагог - это человек вне кабинетов и учебных заведений. 
Мы работаем с личностями, а для этого необходимо все время 
заботиться о собственном развитии. ВПШ - это возможность 
стать лучшей версией себя.

Боль и гордость - это память о войне

«Вишенка на торте» - веселое дружеское меро-
приятие за пределами программы Всероссийской 
педагогической школы профсоюза под названием 
«Ярмарка подарков».

Правила игры: привезти с собой на ВПШ подарок, 
который помещается в конверте формата А4, написать 
свое имя и контакты. Подарки выкладываются на стол 
и достаются... кому повезет! Получив подарок, педагог 

должен найти дарителя и познакомиться с ним. Сверх-
задача ярмарки - дружба участников ВПШ. На вырост.

А что дарили на ярмарке? Разнообразие идей, поме-
стившихся в стандартные конверты, поражает: книга, 
тульский пряник, сумка-органайзер, ежедневник, рас-
краска-антистресс и многое-многое другое.

Каждый даритель нашел своего получателя и по-
болтал по душам.

Кристина ЛОБОВА

До свидания, ВПШ!


